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До 30 июня
«Знать, чтобы не оступиться». Про-

филактическая выставка (26 июня – 
Международный день борьбы с нарко-
манией).

Место проведения: Библиотека ДК 
города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

До 30 июня
«Тот самый длинный день в году…»: 

выставка-обзор; «В плену иллюзий»: 
профилактическая выставка. 

Место проведения: Сельская библио-
тека посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 30 июня
«Тот самый длинный день в году…»: 

выставка-обзор; «В плену иллюзий»: 

профилактическая выставка. 
Место проведения: Сельская библио-

тека посёлка Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 31 июня
«Время, личность, творчество». Вы-

ставка книг, посвященная юбилею рус-
ского писателя Гончарова И.А. (18 июня 
– 210 лет со дня рождения).

«Минувших лет святая память». Вы-
ставка книг, посвященная Дню памяти 
и скорби (22.06 – День начала Великой 
Отечественной войны). 

«Сто фантазий Юнны Мориц». Вы-
ставка книг, посвященная юбилею со-
ветской поэтессы (2 июня – 85 лет со 
дня рождения).

Место проведения: Абонемент, Ара-
мильская Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Мероприятия в июне

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2022 № 291
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во время праздничных 

мероприятий, посвященных Дню города Арамиль в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», 
на основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 17.06.2022 № 298 «Об организации 
и проведении на территории Арамильского городского округа праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
Арамиль», в целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным на территории 
Арамильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива на 
период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Арамиль 2 июля 2022 года:

- по улицам Ленина, Курчатова с 10:00 до 18:00;
- по улице Рабочая с 14:00 до 23:00.
2.  Запретить пронос напитков в стеклянной таре в места проведения мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Сысертский» (Д.И. Прутьян) совместно с председателем Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунайлова) проводить контроль соблюдения предприятиями 
торговли исполнения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа В.В. Самарину. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин


